Положение о конкурсе проектов
на Тюменском областном историческом Форуме «Россия и Суворов»
21 декабря 2017года в г. Ялуторовске, посвященного дню воинской славы «Взятию
турецкой крепости Измаил войсками по командованием А.В. Суворова в 1790г.»
I. Общие положения.
1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения Конкурса
проектов на Тюменском областном историческом Форуме «Россия и Суворов» 21 декабря
2017 года в г. Ялуторовске, а также отбор и награждение победителей конкурс, (далее
именуемый - Конкурс ).
1.2. Конкурс будет способствовать развитию интереса и уважения к истории Отечества
и родного края, сохранению и приумножению исторического и культурного наследия нашей
страны, а также созданию условий для реализации прав граждан на объединение для защиты
общих интересов и достижения общих целей.
1.3. Организатором конкурса являются: Тюменское региональное отделение
Национального благотворительного фонда, Администрация города Ялуторовска при
поддержке Общественной палаты Тюменской области, РЦДППВ «Аванпост», Ялуторовского
музейного комплекса Тюменского музейно-просветительского объединения, Регионального
общественного объединения «Защита Отечества» и Благотворительного фонда содействия
культуре им. С.И. Мамонтова.
1.4. В ходе Конкурса оцениваются проекты, заявленные по тематике Конкурса и
номинациям в период с 27 ноября по 18 декабря 2017 года.
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса :
- вовлечение детей и молодежи, общественных объединений и религиозных
организаций в формирование традиционных ценностных ориентаций на основе личностного
осмысления опыта истории России, заслуженных исторических личностей, активизация
осуществления в Тюменской области социальных исторических
проектов, поддержка
гражданской инициативы и деятельности общественных объединений и некоммерческих
организаций.
2.2.Основные задачи:
- повышение гражданской активности молодежи, общественных объединений и
некоммерческих организаций Тюменской области по развитию интереса и уважения к истории
Российского государства.
- определение перспективных проектов, направленных на формирование понимания
исторического прошлого Отечества и современное развитие России;.
- обмен опытом в реализации современных исторических программ и проектов между
общественными объединениями и некоммерческими организациями.
- стимулирование поиска новых форм воспитания современного исторического
сознания и содержания деятельности общественных объединений и некоммерческих
организаций.
3. Порядок проведения Конкурса .
3.1. Информационное сообщение об объявлении Конкурса и Положение о конкурсе
публикуется на официальном сайте организаторов Конкурса – комитета по молодежной
политике Администрации города Ялуторовска http://yalmolod.ru, МАУ «Молодежный
социально-деловой центр» http://ymsdc.ru.
3.2 Организаторы Конкурса объявляют о проведении конкурса путем размещения
официального объявления на сайте, а также путем проведения электронной рассылки
информационного сообщения органам и организациям, инициативным группам, реализующим
проекты в сфере исторического и краеведческого направлений.
4. Условия участия в конкурсе

4.1. На конкурс будут приниматься проекты (работы), соответствующие следующим
номинациям:

Победы Генералиссимуса Александра Суворова и их значение в истории России
Первая русско-турецкая война 1768-1774 годов, вхождение Крыма в состав Российской
Империи в 1783 году и добровольное признание Грузией власти Российской империи,
вторая русско-турецкая война 1787-1791 (взятие турецкой крепости Измаил в 1790 году),
Итальянский (1799) и Швейцарский (1799) походы А.В.Суворова
Имя Александра Васильевича Суворова – как символ достижения победы в
сражениях за Родину
Военное наследие Суворова- его труд «Наука побеждать», использование его заповедей
во время боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, другие
примеры боевых сражений.
Личность А.В.Суворова в современном патриотическом воспитании
Имя Александра Васильевича Суворова в названиях городов, поселений, наградах и
почетных наименованиях, произведениях литературы, живописи, песен, различного
творчества.

4.2 Заявляемые проекты проходят три стадии:
- предварительная заявка на конкурс по соответствующей номинации;
- презентация проектов на заседании комиссии (секции) в соответствующей
номинации;
- рекомендация форума для грантовой поддержки проектов-победителей.
4.3. К участию в Конкурсе принимаются проекты (работы) в соответствии формой заявки
(приложение № 1 к настоящему Положению) и соответствующей номинации.
4.4. Требования к проектам, представляемым на Конкурс:
4.4.1. Проект должен соответствовать тематике форума и выбранной номинации.
4.4.2. От одного автора (коллектива) для участия принимается только одна заявка в
номинации. Один автор (коллектив) может участвовать как в одной, так и в нескольких
номинациях.
4.4.3. Участники Конкурса должны обладать исключительными правами на
представляемые на Конкурс проекты (творческие работы). При возникновении у третьих лиц
(авторов, соавторов, правообладателей и т.п.) каких-либо претензий по поводу использования
одного или нескольких объектов авторских и/или смежных прав, которыми Участник
воспользовался при предоставлении проекта (творческой работы) для участия в Конкурсе,
ответственность перед ними, обязанность разрешения возникших в результате этого споров,
по урегулированию претензий третьих лиц, по возмещению им убытков, уплате штрафов и
(или) иных сумм возлагается на участника Конкурса.
4.4.4. К Конкурсу не допускаются проекты, противоречащие законодательству
Российской Федерации, а также с призывами к дискриминации, насилию и разжиганию
национальной, межконфессиональной розни.
4.4.5. В случае выявления Оргкомитетом у участников конкурса
факта плагиата,
данные проекты к участию в Конкурсе не допускаются.
4.4.6. Оргкомитет не вправе изменять содержательную часть представленного на
конкурс проекта. Авторы не вправе корректировать конкурсный проект после предоставления
его в Оргкомитет.
4.4.7. Авторские права на проекты, участвующие в Конкурсе, сохраняются за их
авторами. Участники Конкурса, направляя заявку, разрешают организаторам воспроизводить,
публиковать, тиражировать и использовать иным образом, а также уполномачивают
оргкомитет на использование этих материалов для любой некоммерческой деятельности.
4.4.8. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса по адресу и
в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса.
4.4.9. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
4.5. Оргкомитет конкурса является действующим на период подготовки и проведения
форума и формируется учредителями форума..
4.6. Функции Оргкомитета:

- организация регистрации номинантов из числа претендентов подавших заявку в виде
проекта;
- привлечение экспертов для оценки проектов, представленных на конкурс;
- обеспечение содержания программы форума;
- утверждение проектов–победителей Конкурса и дипломантов второй и третьей
степени..
4.7. Оргкомитет принимает свои решения простым голосованием. Голосование проводится в
очной форме в день проведения конкурса.

5. Порядок представления заявок
5.1. Заявки на конкурс должны быть представлены до 18 декабря 2017 года (включительно)
в соответствии с формой
(приложение 1 к настоящему Положению). Форма заявки
размещается на сайте организаторов.
5.2. Направление Заявки на конкурс осуществляется в электронном виде и направляется на
электронный адрес: odm_yalutorovsk@mail.ru (телефон для дополнительной информации
8(34535)3-26-20).
К заявке установленного образца прилагается:
- презентация в формате: -*.ppt
- печатные работы в форматах - pdf (макет страницы) и Word;
- видеоработы в формате:- avi или mpeg2;
- аудиоработы в формате : - wav или mp3;
5.3. О получении заявки на электронную почту оргкомитета Заявитель будет
проинформирован в ответном письме.
5.4. Заявки, оформленные без учета требований о Конкурсе, несоответствующие форме
заявки утвержденного образца, некомплектные заявки, а также заявки, направленные после
18 декабря 2017 года, к участию в Конкурсе не допускаются.
6. Оценка и подведение итогов конкурса.
6.1. Определение победителей конкурса проектов происходит 21 декабря 2017 года по
адресу: г. Ялуторовск, ул.Первомайская, 19, после экспертной и публичной оценки конкурсных
проектов оргкомитетом форума.
6.2. Регламент выступления (очной презентации проекта) до 7 минут. Очередность
выступления в каждой номинации определяется оргкомитетом.
6.3. Заочные заявки оргкомитетом не рассматриваются.
6.4. При оценке конкурсных проектов учитываются следующие критерии:
- целесообразность;
- творческое решение идеи;
- масштабность реализации проекта (региональный, муниципальный, школьный );
-ожидаемый результат (наличие понятных количественных и качественных
показателей).
6.5. Победителем в каждой номинации признается Проект, набравший наибольшее
количество баллов по результатам оценки экспертов с учетом публичных слушаний.
6.6. По результатам очной презентации, публичных слушаний
и оценки экспертов
оргкомитет формирует перечень проектов победителей. Кроме победителей оргкомитет в
каждой номинации награждает участников ,дипломами второй и третьей степени.
6.7. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать «специальные дипломы» для
организаций, проектов (отдельных персоналий), оказавших особое влияние на развитие
современного историко-краеведческого направления в Тюменской области.
6.8. Проекты–победители награждаются ценными призами и дипломами, а также
рекомендуются Организаторами для грантовой поддержки в различных организациях и
ведомствах, осуществляющих финансовую поддержку социальных проектов в Тюменской
области, Уральском федеральном округе и Российской Федерации.

Приложение 1
Образец заявки на Конкурс проектов
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проектов
на Тюменском областном историческом Форуме «Россия и Суворов»
21 декабря 2017года в г. Ялуторовске, посвященного дню воинской славы «Взятию
турецкой крепости Измаил войсками по командованием А.В. Суворова в 1790г.»

Название номинации конкурса
(указать согласно п. 4.1. настоящего
Положения)

1

Информация об организации, инициативной группе и проекте
Название организации, физического лица, инициативной
группы (на основании юридических документов согласно Устава,
паспорта, протокола о создании инициативной группы)

2

Название проекта и дата начала реализации

3

Цели и задачи проекта

4

5

6

7

1
2

Формы и технологии деятельности, используемые при
реализации проекта (представляется к заявке в виде
презентации, оформляемой согласно требований) )
Ресурсы проекта:
-информационно-методические;
-материальные (включая стоимость
источники финансирования проекта);
-организационные ;
-временные
Эффективность реализации проекта

реализации

проекта,

(описание фактических результатов с указанием количественных и
качественных показателей, современность, масштаб, длительность
воздействия; обеспечение преемственности поколений; ориентация
на традиционные духовно-нравственные ценности))

Дополнительная информация
(фото мероприятий проекта, ролики (если имеются),, наличие
отзывов, благодарностей(если имеются), иные информационные
материалы адрес сайта и т.д.)
Контактная информация
Контактное лицо-руководитель проекта (ФИО,
должность, контактный телефон ,моб., e-mail)
Руководитель организации, ФИО, должность, раб.
телефон (с кодом города), моб.тел. e-mail

